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ПРОТОКОЛ 

педагогического совета  МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» № 4 

от 30   июня 2017 года 

Присутствовало- 10 человек 

Отсутствовало- 

Повестка дня: 

1.Рассмотрение и утверждение мероприятий по подготовки школы к работе в 

осеннее - зимних условиях и новому 2017-2018 учебном году. 

2. Организация работы школы в летний период. 

3.Организация и соблюдение санитарного режима во время проведения 

тренировочных занятий и соревнований. 

Слушали: 

1.По первому вопросу слушали   директора школы Губина С.В.                    

Сергей Владимирович озвучил, план мероприятий по подготовки школы к 

работе в осеннее - зимних условиях и новому 2017-2018 учебном году. 

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятий 

Сроки  

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1 Подготовить документацию по охране 

труда и технике безопасности, 

пожарной безопасности и антитеррору 

до 

01.07.2017г. 

Заместитель 

директора   

Остапенко Н.О. 

2  Составить план мероприятий по 

улучшению условий по охране труда 

на 2017-2018 учебный год 

до 

01.07.2017г. 

Заместитель 

директора  

Остапенко Н.О. 

3  Провести проверку: 

- автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения 

при пожаре; 

-первичных средств пожаротушения; 

до 

01.08.2017г. 

Директор   

Губин С.В. 
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-системы дымоудаления и тревожной 

сигнализации; 

-системы противопожарного 

водоснабжения; 

- путей эвакуации; 

-провести занятия по курсу 

противопожарной безопасности. 

- гидравлических испытаний систем 

внутреннего теплоснабжения здания. 

4 Осуществить проверку состояний 

помещений по обеспечению 

санитарно- гигиенических и 

медицинских мероприятий: 

(содержание помещений, прохождения 

медицинского осмотра персоналом)  

до 

10.08.2017г. 

Медицинская 

сестра 

Коршунова Т.Г. 

5 Принять необходимые меры по 

своевременной установке, поверке и 

допуску к работе установленных 

приборов учета. 

до 

15.08.2017г. 

Директор   

Губин С.В. 

6 Оформить паспорт готовности объекта 

образования к работе в осенне-зимний 

период в установленные 

законодательством порядке. 

до 

15.08.2017г. 

Директор 

 Губин С.В. 

7  Провести мероприятия по 

антитеррористической безопасности; 

-ремонт ограждения территории 

образовательного учреждения; 

- установка и проверка работы систем 

видеонаблюдения, тревожной 

сигнализации, экстренной связи. 

 

до 

10.08.2017г. 

 

 

Директор  

Губин С.В. 
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По первому вопросу приняли решение:  

1.1.Усилить работу по подготовки школы к работе в осеннее - зимних 

условиях и новому 2017-2018 учебном году. 

2. По  второму слушали   заместителя директора Остапенко Н.О. 

Неонилла Олеговна  рассказала присутствующим об организации работы 

школы в летний период. В летний период так же плану будут, проходит 

тренировочные занятия и занятия по индивидуальным планам.  По такому 

плану будет работать тренер- преподаватель по пауэрлифтингу Ищенко В.М.  

с воспитанницей  Михайловой Анной. Будут организованы спортивные 

занятия для пришкольного лагеря Пятницкой СОШ. Тренировочные сборы  в 

летний период  не будут организованы т.к. нет финансирования. 

По  второму вопросу приняли решение:  

2.1. Заложить в бюджет МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» средства для 

организации тренировочных сборов. 

3. По  третьему слушали    медицинскую сестру Коршунову Т.Г.                     

Татьяна Геннадьевна  рассказала о гигиенические требованиях, которые, 

необходимо учитывать при организации и проведении тренировочных заня-

тий и соревнований. Конкретные условия, особенности коллектива 

спортсменов, а также специфика вида спорта накладывают определенный 

отпечаток на характер подготовки и методику проведения занятий и 

соревнований. Тренер обязан внимательно следить за подготовкой мест за-

нятий. Регулярно проверять их санитарное состояние  перед началом каждого 

занятия, чтобы вовремя устранить недостатки, которые могут явиться 

причиной травматических повреждений. 

   Независимо от особенностей и спортивной квалификации тренирующихся, 

конкретных условий занятий они должны строиться в соответствии с 

гигиеническими положениями.  Организовывая спортивные соревнования, 

следует, прежде всего, позаботиться о правильном их планировании 

.Соревнования не разрешается проводить на спортивных сооружениях, 

которые предварительно не были приняты органами и учреждениями 

санитарно-эпидемиологической службы, если нарушены санитарные нормы 

и правила, врач имеет право потребовать, чтобы соревнования отложили, 

пока эти нарушения не будут устранены, или отменили совсем. 

   Перед началом соревнований врач и главный судья обязаны проверить 

подготовленность стадиона, площадки, зала, бассейна, а также состояние 

инвентаря и оборудования, и заблаговременно принять меры, если 

обнаружены какие-либо недостатки или неисправности. 
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Без визы врача ни один спортсмен не должен быть допущен к участию в 

состязаниях. 

Соревнования не могут проводиться, если их организаторы не обеспечили 

присутствия медицинского персонала, который должен наблюдать за 

санитарным состоянием мест соревнований и оказывать необходимую 

помощь участникам, получившим травмы. (Выступление прилагается) 

 

 По третьему вопросу приняли решения: 

3.1.Коллективу школы усилить меры по организации и соблюдение 

санитарного режима во время проведения тренировочных занятий и 

соревнований. 

 

Председатель:                                     С. Губин 

 

 

Секретарь:                                         И.Масленникова 

 

 

 

 


